Отчёт о результатах самообследования
МБОУ «Школа №71» за 2018 год.
На начало 2018 года в школе обучалось 1340 человек. По программе
начального общего образования занималось 643 ученика, по программе
основного общего образования - 638 учеников, по программе среднего общего
образования - 58 учеников. 2 ученика 9 классов по итогам 2017-2018 учебного
года не допущены к ГИА.
Качество знаний по школе составило 52,7%. Это выше, чем в прошлом
году (46,83%).
В рамках независимой системы оценки качества образования в прошедшем
году в школе проведены ВПР в 4-х, 5-х, 11-х классах.
В 4-х классах при 100% успеваемости качество знаний обучающихся по
русскому языку составило 89,7% по математике - 86,7%, по окружающему миру
– 95,5%, это выше результатов по области.
Результаты в 5 –х классах выше, чем по городу по математике: 3,99 балла
по городу – 3,92 (25 место), по биологии 4,31 балла по городу 3,98 (21 место), По
русскому языку ниже, чем по городу на 0,04, по истории ниже на 0,16 балла.
ВПР в режиме апробации писали учащиеся 6 классов по русскому языку,
математике, биологии. Результаты по всем предметам выше, чем по городу: 15
место по городу по русскому языку, 22 место по математике, 7 место по
биологии. Результаты в 11 –м классе выше, чем по городу по биологии. По
истории ниже, чем по городу на 0,15 балла, по физике на 0,22.
Государственную итоговую аттестацию проходило 112 учеников 9-х
классов. Два ученика 9-х классов (1,8%) не получили аттестат за курс основного
общего образования. 3 ученикам (2,6%) выдан аттестат с отличием.
Средняя оценка ГИА по русскому языку – 3,94 балла (ниже городского
значения на 0,22), по математике - 3,63 балла (ниже городского значения на 0,1).
Все учащиеся 11-го класса (31ученик) получили аттестат за курс среднего
общего образования.
Результаты ЕГЭ: по русскому языку – 76,81 (по городу 76,07),
по математике (профильный уровень) – 54,89 (по городу – 51,78), это выше
городского
уровня;
по математике (базовый уровень) – 4,35 (по городу - 4,35).
Ученик 11 класса Горшков М. получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому
языку.
4 выпускника получили аттестат с отличием. Все награждены медалью «За
особые успехи в учении», а один ещё и медалью «Знак Губернатора Рязанской
области».
Одним из показателей деятельности школы является участие во
Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе олимпиады

участвовало 298 человек (413 участий). В муниципальном – 78учеников, больше,
чем в прошлом году
(67чел.). Ученики школы заняли 10 призовых
мест в муниципальном этапе: 3 место по русскому языку, 2 и 3 место по
обществознанию, 2 и 3 место по литературе, 3-е место по биологии, 3 место по
географии, 3 место по праву, 3 место по физической культуре (юноши), 3 место
по истории. В прошлом году было 5 призовых мест.
В школьном этапе олимпиады по геометрии участвовало 54 человека, на
городской этап прошли 16 человек. Ученик 8 класса Исаев К. (учитель Ларина
Л.А.) занял 3 место в городском этапе.
В школьном этапе олимпиады «Умники и умницы» участвовал 21 ученик
3-х классов, в муниципальном – 2 человека: Муравьёв Д. занял 2 место (учитель
Бычкова Г.А.), Машталеров Я. занял 2 место (учитель Мацера Н.В.)
В школьном этапе олимпиады «Всезнайка» участвовало 20 учеников 2-х
классов, в муниципальном -2чел.
В школьном этапе олимпиады «Юный эрудит» участвовал 21 ученик 4-х
классов, в муниципальном – 3 человека.
В школе работает НОУ «Эрудит». Члены его занимаются учебно исследовательской деятельностью под руководством педагогов, которые входят
в творческую группу «Обучение через исследование». Результатом совместной
работы стала научно-практическая конференция учащихся «Учусь, исследую,
познаю», в которой приняли участие 43ученика под руководством 17 учителей.
Было представлено 23 проекта. Лучшие работы выдвинуты на городские и
областные
конкурсы
проектно-исследовательских
работ,
где
стали
победителями, призёрами, дипломантами. Учащиеся Лариной Л.А. и Фроловой
С.В. выступили на городской научно-практической конференции «Ступени»,
Ступеньки», «Ярмарка идей», им был присвоен статус «Исследователи», а
работы напечатаны в сборнике, изданном ЦМиСО.
Команда школы (уч-ся 5-6 классов) заняла 3 место в городском
математическом турнире (учителя: Ларина Л.А., Гальцева В.В., Буланова О.М.)
Учащиеся школы участвовали в городском проекте «Карандашное
программирование», олимпиаде по информатике среди уч-ся 9-11кл.,
проводимой «Рязанским государственным агротехнологическим университетом»
(учитель Гальцева В.В.), Международном математическом интернет-конкурсе
(учитель Ларина Л.А.), интернет-проекте «Уроки математики» (учитель
Дурсунова Н.Е.).
Учащиеся школы под руководством педагогов приняли активное
участие в городских конкурсах: «Слово доброе посеять», поэтических чтениях
«Живая классика», литературном фестивале-конкурсе «Взлёт», конкурсе
сочинений «Страна берёзового ситца», «Напиши письмо Неизвестному
солдату», в Межрегиональном конкурсе- фестивале «НАЧАЛО» (номинация
«Рукописная книга»), конкурсе сочинений, посвящённому 240-летию Рязанской
области, конкурсе «Есенинские уроки», «Лучший урок письма», во
Всероссийском конкурсе сочинений, городском историческом конкурсе -

викторине «Исторический калейдоскоп», городском краеведческом марафоне
«Сокровища земли Рязанской», интернет- олимпиаде «Знатоки истории»,
конкурсе, проводимом Центробанком «За финансовую грамотность», в 10
фонетическом конкурсе, в 17 открытом фестивале знатоков иностранных языков
«Мир и Я», празднике иностранных языков в областной детской библиотеке,
Международном игровом конкурсе по английскому языку «Британский лев»,
Международной лексической олимпиаде «Рождественские традиции»,
грамматической олимпиаде «Я знаю английскую грамматику», конкурсе «Грёзы
о земле и небе» (сочинение-эссе), исполнительском конкурсе «Звучащее слово»,
Шестых Рязанских научных чтениях учащихся, посвящённых памяти И.И.
Срезневского, конкурсе чистописания «Регион письма», конкурсе сочинений
«Наследники Юрия Гагарина», фестивале любителей иностранных языков «С
книжных страниц – на большой экран», городском фонетическом конкурсе,
мобильном форуме немецкого языка, проводимом РГУ, встрече с делегацией из
Германии в областной детской библиотеке, где уч-ся школы выступили с
концертной программой, городском конкурсе по английскому языку «ArtRaces»,
Всероссийском
экологическом диктанте (8,10-11 кл.), во Всероссийском
конкурсе «Эколидер» ( 7, 9-11 кл.), во Всероссийском конкурсе «Сделаем
вместе», (7-11кл.), во Всероссийском экологическом субботнике, акции
«Всемирный День без автомобиля», едином городском уроке «Мы в ответе за
тех, кого приручили», в городской конференции «Юные исследователи
природы», городском конкурсе «Тропинками родного края», городском
чемпионате по деловым играм «Учиться предпринимать». в городской игре
«Русь изначальная», конкурсе реферативных работ «За гражданское
правосознание». Учащиеся школы приняли участие в городской олимпиаде
«Есениноведение», во Всероссийских конкурсах «Кенгуру», «КИТ», «Русский
медвежонок».
98,3% школьников приняли участие в школьных, городских, региональных
конкурсах, смотрах, соревнованиях. Победители и призёры муниципальных и
региональных конкурсов, фестивалей, соревнований отражены в списке.

Достижения учащихся школы
в 2018году.
1. 2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию, ученик 9 класса Исаев К.
2. 2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
литературе , ученица 7 класса Баландина С.
3. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку, ученица 7 класса Баландина С.
4. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
литературе , ученица 10 класса Батищева Н.
5. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию, ученик 9 класса Гришин Е.
6. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
истории, ученик 9 класса Шандала С.
7. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
биологии, ученица 7 класса Баландина С.
8. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
географии, ученица 7 класса Баландина С.
9. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре, ученик 9 класса Гришин Е.
10. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
праву, ученица 9 класса Захарова Е.
11. 3 место в городской олимпиаде по геометрии, ученик 8 класса Исаев К.
12. 1 место в городской научно-практической конференции «Ступени» в
номинации «Ярмарка идей» ученицы 9А класса Батищева Н., Зиновьева А.,
Учитель Ларина Л.А.) .
13. 1 место во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма», ученица 9
класса Подъяблонская С.(учитель Шатланова Т.В.).
14. Премия академика И.И. Срезневского. присуждена ученику 9 класса
Афонину Д. - лауреату 7 городских научных чтений, посвящённых памяти.
академика И.И. Срезневского. (учитель Крупень Т.И.).
15. 1 место в городском конкурсе знатоков русского языка, команда школы
(учителя Чернова О.М, Крупень Т.И.).
16. 1 место на окружной экологической конференции «Сохраним свой дом»
(учитель Фролова С.В.).
17. 1 место в городском конкурсе «Чёрное и белое», посвящённом
И.П.Пожалостину, 5 класс (учитель Бабанова Л.Н.).
18. 1 место в городском конкурсе декаративно- прикладного творчества детей с
ограниченными возможностями (учитель Макарова Е.А.).
19. 1 место в городском конкурсе «Рождественская сказка», Пестова А., (учитель
Макарова Е.А.).
20. 1 место в городском творческом конкурсе для детей с ограниченными
возможностями здоровья, ученица 5 класса Феоктистова У. (учитель Макарова
Е.А.).

21. 1 место в городском конкурсе иллюстраций к литературным произведениям
«По страницам произведений» Киселёва В., (учитель Макарова Е.А.).
22. 1 место в городском конкурсе «Здоровым быть модно»,6 класс(учитель
Алексеева И.В.).
23. 1 место в городском конкурсе детского рисунка «Я рисую город», Дейнего
А., (учитель Макарова Е.А.) .
24. 1 место в городском конкурсе «Дети, техника, творчество» (Ситдикова С.Р.).
25. 1 место в областном фестивале декоративно-прикладного творчества
«Новогодний фейерверк», ученица 9 класса Баландова Е.
26. 1 место в областном фестивале декоративно-прикладного творчества
«Новогодний фейерверк», ученица 6 класса Агафонова Е.
27. 1 место в открытой российской интернет-олимпиаде по немецкому языку.
28. 1 место в грамматической олимпиаде «Я знаю английскую грамматику».
29. 1 место в городском конкурсе «Пешеход. Пассажир. Водитель» в номинации
«Юный дизайнер» 6 класс.
30. 1 место в военно- спортивной игре «Патриот» (станция «Спортивная»).
31. 1 место в Первенстве города по единоборству, Арсеньев.
32. 2 место в городском конкурсе сочинений «Представьте, что в мире нет
кошек и собак», Баландина С., 6 класс (учитель Чернова О.М.).
33. 2 место в городской межшкольной познавательной игре «Русь Московская»,
команда школы (учитель.Бардышева Т.Г.).
34. 2 место в городской олимпиаде «Умники и умницы» 2 класс, Машталеров Я.
(учитель Мацера Т.В.).
35. 2 место в городской олимпиаде «Умники и умницы», 2 класс,
МуравьёвА.,(учитель Бычкова Г.А.).
36. 2 место в окружном конкурсе изобразительного творчества «Вежливая
улица», Заверуха А., (учитель Макарова Е.А.) .
37. 2 место в квесте, посвящённом битве за Москву, команда юнармейцев.
38. 2 место в городском конкурсе «Создаём книгу Д. Хармса».
39. 2 место в городском конкурсе – фестивале «Рукотворное чудо».
40. 2 место в городском конкурсе «Дети, техника, творчество» (Ситдикова С.Р.).
41. 2 место в фестивале «Наш дивный кормчий- святитель Василий Рязанский».
42. 2 место в Международном игровом конкурсе по английскому языку
«Британский лев».
43. 2 место в муниципальном этапе областной выставки - конкурса «Зеркало
природы», Конина М., (учитель Макарова Е.А.) .
44. 2 место в городском природоохранительном месячнике «Столовая для
пернатых».
45. 2 место в Первенстве Октябрьского округа по баскетболу, сборная команда
юношей.
46. 2 место в Первенстве города по лыжам, Савеличева Е.
47. 2 место в Первенстве города по лыжам, сборная команда школы.
48. 2 место в Первенстве области по лыжам, сборная команда школы.
49. 2 место в Первенстве Октябрьского округа по футболу, сборная команда
школы.

50. 3 место в городском конкурсе сочинений «Учитель – профессия дальнего
действия на Земле», Лупова О., (учитель Бабанова Л.Н.).
51. 3 место в городском математическом турнире, команда школы, 5-6 классы.
52. 3 место в олимпиаде по математике «Формула единства», учитель
Калашникова Л.Б.
53. 3 место в квесте «Город героев», команда юнармейцев.
54. 3 место в городском конкурсе «Дети, техника, творчество» (Ситдикова С.Р.).
55. 3 место в окружном конкурсе детского рисунка «Вежливая улица-2018».
56. 3 место в городском конкурсе реферативных работ «За гражданское
правосознание» (учитель Вяземцева С.С.).
57. 3 место в городской выставке – конкурсе «Глиняная сказка», Барабанщикова
Н. (учитель Макарова Е.А.).
58. 3 место в конкурсе творческих работ по биологии «Юннат: вчера, сегодня,
завтра».
59. 3 место в городской выставке- конкурсе «Зеркало природы» (учитель
Кочеткова Н.В.) .
60. 3 место в окружном конкурсе изобразительного творчества «Вежливая
улица», группа учащихся, (учитель Макарова Е.А.).
61. 3 место в городском квесте, посвящённом воссоединению Крыма с Россией,
команда юнармейцев.
62. 3 место в муниципальном этапе областной выставки - конкурса «Зеркало
природы», Конина М., (учитель Макарова Е.А.).
63. 3 место в Соборной версте, Кец А.
64. 3 место в Первенстве города по бадминтону, ШабановаА.
65. 3 место в Первенстве города по бадминтону, Деревянко К.
66. 3 место в Первенстве Октябрьского округа по волейболу сборная команда
юношей.
67. 3 место в Первенстве Октябрьского округа по волейболу сборная команда
девушек.
68. 3 место в Первенстве города по лыжам, Монастырёва А.
В школе проводится большая воспитательная работа по разным
направлениям:
патриотическому,
нравственному,
экологическому,
эстетическому, спортивно-оздоровительному и др. Разработаны Программы: «Я
–патриот России», «Я гражданин России», «Семья»; проекты: «Мы выбираем
здоровье!», «Добрые Дети Мира», которые успешно реализуются.
Создана первичная ячейка общественно-государственной детскоюношеской организации – «Российское Движение Школьников». К движению
присоединилось 652 учащихся школы со 2 по 11 класс, что составило 50%
учащихся.
Основными направлениями деятельности РДШ являются: личностное
развитие (творческое развитие, популяризация профессий, популяризация
здорового образа жизни среди школьников); гражданская активность
(экологическое, культурное, социальное, событийное волонтерство, архивнопоисковая работа, изучение истории и краеведения, воспитание культуры

безопасности среди детей и подростков); информационно-медийное направление
(освещение деятельности школьных организаций РДШ, обучение и практика
юных журналистов, создание и распространение информационных материалов
согласно целям РДШ), военно-патриотическое направление деятельности.
В школе большое внимание уделяется профориентации учащихся.
В 9-11 классах прошли открытые уроки в режиме интернет-трансляции с
участием представителей ведущих отечественных работодателей, руководителей
научных центров, ректоров ключевых вузов по темам: «Что ты знаешь о еде?»,
«Дом, в котором хочется жить», «Нереальная реальность», «Спасти жизнь
человека», «Искусственный интеллект: помощник или конкурент?», «Космос
далекий и близкий», «Как превратить идею в деньги?», «Доброе дело,
перевернувшее мою жизнь». Новый образовательный онлайн-формат дал
возможность познакомиться с отраслями и профессиями будущего.
В марте 2018г. все учащиеся 8-11классов (289 человек) прошли онлайн
тестирование по профориентации на сайте Профвыбор.ру, помогающее в выборе
профессии. В декабре учащиеся 6-8 классов прошли тестирование в рамках
проекта «Билет в будущее». 23 ученика получили свидетельства
«Межшкольного учебного центра» города Рязани (из них 4 учащихся с ОВЗ).
Проведены мероприятия по экологическому воспитанию: «Сделаем
вместе!» просветительская акция в рамках федерального проекта «Экология
России», городские акции: «Большая уборка», «Столовая для пернатых»,
«ЭкоБум», «Поможем бездомным животным», «Сдай макулатуру – спаси
дерево!» Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности по
формированию у учащихся потребности в здоровом образе жизни: «Планета
здоровья», «Мир спортивных игр», «Жить здорово!», «Ярмарка здоровья»,
«Подвижные игры».
В школе развито ученическое самоуправление. Оно направлено на
обеспечение
условий
социализации
учащихся,
формирование
их
организаторских способностей, созданию позитивных взаимоотношений между
участниками образовательных отношений.
В 2018 году Советом старшеклассников были проведены общешкольные
традиционные мероприятия: День знаний, День учителя, Месячник по ПДД,
Фестиваль национальных культур, цикл мероприятий, посвященных Новому
году, Году экологии, Дню защитников Отечества, 73-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Основным направлением работы Совета
старшеклассников является волонтерская деятельность. Волонтёры оказывали
помощь в организации и проведении мероприятий: «День пожилого человека»,
«Ветеран живет рядом», «Поможем бездомным животным», «Столовая для
пернатых», «Сдай макулатуру – сохрани дерево». Они участвовали в неделе
защиты от экологической опасности, в акции, посвященной Всемирному Дню
здоровья, Трудовом десанте, станционной игре «Светофор» для учащихся
начальных классов, концерте ко Дню матери, в Общероссийской акции
«Безопасность детей – забота родителей», Всероссийской акции «Опасность
перехода», городских акциях: «Goodbye, батарейка!», «Открытка для ветеранов»,

«Мы – наследие героев», «Бессмертный полк», «Знай свою историю»,
«Солдатский платок», «Вахта памяти», в экологической акции «Большая
уборка». Члены волонтерского отряда принимали участие в работе областного
лагеря актива старшеклассников «Рубин». На базе школы работал отряд
городского Волонтерского корпуса, помогая учащимся в регистрации ветеранов
на сайте «Бессмертный полк» для участия в параде Победителей. Заботой
школьного волонтерского отряда охвачено 26 ветеранов Великой Отечественной
войны.
Четвёртый год в школе работает Школьная служба примирения «Пульс»
под девизом «От сердца к сердцу, ради мира и понимания».
Регулярно проходят внутренние встречи отряда, на которых происходит
подготовка к посреднической деятельности: разбираются конфликтные
ситуации, обсуждается подготовка и проведение классных профилактических
часов, подбирается материал, готовятся памятки, листовки, изучается
специальная литература. Оформлен информационный стенд, размещен «Ящик
обращений», разработаны бланки заявки и примирительного договора, в классах
размещены информационные листовки. Проведены: коммуникативная игра
«Каждый охотник желает знать», игра-тренинг «Люди мира», «Уроки добра»,
семинары-практикумы: «Конфликты в образовательной среде», «Искусство
конфликта или ссориться тоже нужно уметь».
В школе создано патриотическое объединение «Юнармия» для проведения
систематической работы по патриотическому воспитанию и подготовке к
городским традиционным конкурсам по военно-патриотическому направлению.
Юнармейцы школы участвовали в военно-патриотических сборах
юнармейских отрядов «Мы – патриоты России», в Вахте Памяти у мемориала
«Огонь Вечной Славы», в акциях: «Обелиск-Забота», «Цветы-героям!».
Подготовили и провели для учащихся школы викторину «Поля ратной славы»,
презентации «Наши знаменитые земляки», «Я и моё Отечество».
В сентябре 2018 года в школе работало 75 педагогических работников. Из
них 72 человек (96%) с высшим образованием. 3 человека (4%) со средним
профессиональным образованием.
49 человек (65,3%) имеют высшую и первую категории. Это выше, чем в
прошлом году (58,2%). 15 педагогов (20%) - с высшей, 34 - с первой
квалификационной категорией (45,3%). 3 учителя закончили магистратуру РГУ.
6 педагогов имеют стаж работы до 5 лет (8%), 33 человека (44%) со стажем
свыше 30 лет. 5 педагогов (6,6%) в возрасте до 30 лет, 30 человек (40%) в
возрасте от 55лет.
Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации
по применению в образовательном процессе ФГОС. Каждый обучается на курсах
1 раз в 3 года при РИРО (72учебных часа).
Учителя русского языка и математики (9 педагогов) приняли участие в
апробации новой формы аттестации в мае-июне 2018г.
Учителями начальных классов проведён городской семинар «Развитие
творческого мышления и познавательных мотивов младших школьников», по
результатам которого издан сборник методического опыта учителей школы.

В течение года в школе работали творческие группы: «Обучение через
исследование», «Учебный компьютерный проект». Учитель информатики
Гальцева В.В. работала в городской творческой лаборатории «Эффективные
формы мотивации к изучению алгоритмизации и программирования в школьном
конкурсе информатики» при МБУ «ЦМиСО». 3 руководителя МО были
участниками
«Школы
методического объединения при
«ЦМиСО».
Проведены школьные семинары:
1. « Нормативные документы, содержание и формы аттестации педагогов
на первую и высшую квалификационные категории, соответствие занимаемой
должности".
2.«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации.
Методическое обеспечение ГИА»
3. «Проектно-исследовательская деятельность учащихся: руководство,
проведение, презентация» Цель: использование проектно-исследовательской
деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе. Данный семинар
проведен не только для педагогов, но и для учащихся - членов НОУ,
занимающихся учебно-исследовательской деятельностью.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над
методической темой «Организация эффективного взаимодействия между
участниками образовательного процесса». Методический совет школы
осуществлял координацию деятельности методических объединений. В школе
11 МО (10 предметных и МО классных руководителей), все они работали над
повышением эффективности образовательного процесса через применение
современных технологий как средства формирования ключевых компетенций
обучающихся. В соответствии с методической темой школы каждое МО
большое внимание уделяло организация эффективного взаимодействия
участников образовательного процесса, проектированию развития кадрового
потенциала, изучению содержания и форм организации учебной деятельности
при реализации ФГОС. В рамках МО проводился стартовый, промежуточный и
итоговый контроль по всем предметам. Методическими объединениями успешно
решались проблемы преемственности между разными уровнями образования
путём своевременной координации программно-методического обеспечения,
взаимопосещения уроков, обмена информацией на заседаниях МО, проведения
совместных общешкольных мероприятий. Методические объединения
продолжили работу как творческие лаборатории, обновили банк продуктивного
опыта педагогов школы. В школе прошли предметные недели учителей
русского языка и литературы; математики, физики, информатики; истории;
биологии, химии, географии; ККО; начальной школы, иностранных языков. В
ходе предметных недель все педагоги провели открытые уроки и внеклассные
мероприятия, которые прошли на хорошем методическом уровне. Прошли
недели: «Здоровый образ жизни» и «Творчество учащихся».
В течение года обобщён опыт 8 учителей школы.
Учителя школы принимали активное участие в работе городских
семинаров,
конференций, форумов. Участвовали в Межрегиональном

методическом интенсиве «Технология успеха», городском методическом
диктанте (учителя Дурсунова Н.Е. Гальцева В.В., Ларина Л.А.).
Учитель информатики Гальцева В.В. заняла 2 место в конкурсе
издательства БИНОМ «Урок информатики. Углубленный уровень», учитель
ИЗО Макарова Е.А. заняла 1 место в городском конкурсе-фестивале
декоративно- прикладного и изобразительного творчества работников
образовательных организаций «Души и рук творенье», 2 место на семейнодосуговой выставке- конкурсе «Бабушкин коврик», 2 место на Фестивале
творчества «Душа моя, Масленица».
Под руководством учителей-словесников были отмечены в школе юбилеи
русских писателей и поэтов: Чернова О.М. провела урок-презентацию по
произведению М.М. Пришвина «Кладовая солнца» (к 145-летию писателя);
Крупень Т.И. по произведению К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми
шишками».
Учителя истории провели мероприятия: « Рязанской губернии – 240 лет»
(учитель Бардышева Т.Г.), «Блокада Ленинграда» (учитель Вяземцева С.С.).
В школе имеется 2 кабинета информатики, 88 компьютеров подключены к
Интернету. Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося - 0,08
единиц. Это больше, чем в прошлом году (0,07 единиц). 100% учащихся имеют
возможность пользоваться Интернетом.

Востребованность выпускников.

Год

2016
2017
2018

Всего Перешли Перешли Поступили Всего Поступили Поступили Устроились Призваны
в 10 класс в 10
в
в ВУЗ
в
на работу в ряды
школы класс учреждения
учреждения
РА
другой
СПО
СПО
школы
79
31
8
40
40
30
4
2
4
92
27
14
51
43
33
5
5
0
112
30
17
65
31
27
3
1
0

